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В статье раскрыто содержание ресурсов современных педагогических технологий в организации процесса
подготовки курсантов в военно-техническом вузе к решению профессиональных научно-прикладных и педагогических задач в части обеспечения реализации принципа проблемности, деятельностной модели подготовки, профессиональной контекстности содержания образования. Аргументируется целесообразность использования в образовательном процессе технологий исследовательского и проектно-исследовательского обучения как наиболее
перспективных в рассматриваемом аспекте. Определены базовые обучающие модели, которые могут быть реализованы с использованием указанных технологий.
The paper discusses the resources of modern pedagogical technologies in the organization of the process of training
cadets in military technical universities to solve professional research and pedagogical tasks regarding providing the realization of the principle of problematical character, the activity model of training, the professional context of the content of
education. The suitability of using the technologies of research and activity training as the most prosperous in the educational process in the considered aspect is reasoned. The basic training models which can be realized with the use of the
specified technologies are defined.
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Готовность будущего офицера к профессиональной деятельности была и остаётся основной целевой
установкой и важнейшим результатом его обучения в
военно-техническом вузе, а формирование такой готовности – доминантой в организации образовательного процесса в нём. При этом задача совершенствования профессиональной подготовки, гармонизации
её содержания с запросами времени имеет непреходящий характер и при значимых изменениях требует
новых решений.
В современных условиях необходимость таких
решений связана, с одной стороны, с происходящими
и имеющими характер тенденций развития изменениями в области самой профессиональной деятельности военного специалиста – расширением спектра и
усложнением встающих перед ним инженерных, научно-прикладных и педагогических задач, а с другой
стороны – с изменениями в системе высшего военнотехнического образования: переходом к компетентностному подходу, усилением направленности на личностно-профессиональное развитие и саморазвитие
выпускника вуза, становление его субъектности. Не
менее существенными представляются и изменения,
происходящие в методологии профессиональной деятельности, прежде всего, возрастание роли и функциональности научных знаний и методов в процессе
принятия и реализации практически важных решений,
динамичность их совершенствования.
Стремление к содержательному и процессуальному соответствию обучения курсантов в военнотехническом вузе их будущей профессиональной деятельности заставляет сегодня обратиться к анализу
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известных и поиску новых педагогических средств,
которые были бы адекватны современным требованиям к военному специалисту и при этом отвечали условиям его обучения в военно-техническом вузе.
Ведущую роль в совершенствовании профессионального образования играет его педагогико-технологическое обеспечение [2; 4; 6]. В настоящей работе
систематизируются и анализируются организационнодеятельностные ресурсы, которыми обладают в профессиональной подготовке будущих офицеров современные педагогические технологии. Доказывается, что,
будучи должным образом использованными в образовательном процессе, современные педагогические технологии содействуют реализации ведущего направления обновления профессионального образования в современных условиях — формированию у будущего
специалиста в процессе его обучения деятельностной
позиции, опыта системного видения профессиональной
деятельности, системных действий в ней, решения новых проблем и задач [7]. Тем самым обосновывается и
актуализируется интеграция современных педагогических технологий в образовательный процесс военнотехнического вуза. Наибольшее внимание при этом
уделяется подготовке будущих офицеров к решению
профессиональных научно-прикладных и педагогических задач, где проблема педагогического обеспечения
формирования у курсантов готовности к профессиональной деятельности стоит особенно остро.
К организационно-деятельностным ресурсам мы
отнесли педагогические технологии реализации в образовательном процессе принципа проблемности [10],
деятельностной модели подготовки [11], профессио-
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нальной контекстности содержания познавательной
деятельности [3].
Конкретизируем содержание этих ресурсов и наиболее перспективные в плане их реализации педагогические технологии.
Реализация принципа проблемности как одного из
базовых принципов профессионально-ориентированного обучения построения учебного процесса на основе современных педагогических технологий обеспечивает:
 введение в содержание обучения проблемного
начала – того неизвестного обучаемым, что требует от
них овладения новыми знаниями и умениями, исследуя его, что придаёт учебному процессу необходимую
эмоциональную окраску;
 проблемную детерминацию предметного содержания обучения и процесса его освоения курсантами в учебно-познавательной деятельности;
 открытость познавательной позиции у обучающихся, их восприимчивость к различным подходам, методам и средствам решения проблемы.
К числу педагогических технологий, позволяющих реализовать в образовательном процессе принцип проблемности, относятся технология проблемного обучения, которая акцентирует внимание на создании проблемной ситуации и выявлении проблемы,
технологии исследовательского и проектного (проектно-исследовательского) обучения, с необходимостью предполагающие постановку и решение проблемных задач.
Отметим также возможности, открываемые в рассматриваемом аспекте технологией ситуативного
обучения, в которой проблема предстаёт в контексте
требующей разрешения конкретной, профессионально
значимой ситуации (кейса) [5] . Задача курсанта, работающего индивидуально или в составе группы, состоит в самостоятельном анализе ситуации, выявлении и сущностном изучении проблемы, поиске её решения и оценке достигнутых результатов.
Важно отметить, что, будучи используемыми на
всём протяжении обучения курсантов в военнотехническом вузе, указанные педагогические технологии открывают такие существенные в профессиональной подготовке возможности, как систематическое
повышение уровня их познавательной самостоятельности и приближение предметного содержания обучения
к проблематике профессиональной деятельности.
Профессионально значимые ресурсы современных
педагогических технологий в реализации деятельностной модели подготовки состоят в обеспечении:
 реализации подхода к учебным дисциплинам
как к предмету проблемно-детерминированной деятельности, а к её предметному содержанию как к системе подлежащих решению проблемных задач;
 развёртывания содержания обучения в образовательном процессе в соответствии с логикой деятельности;
 условий для овладения универсальными (обобщёнными), значимыми в плане профессиональной
готовности умениями продуктивной познавательной
деятельности, что отвечает реализации в образовании
системно-деятельностного подхода [1].
Указанными ресурсами с определённостью обладают технологии исследовательского и проектного

(проектно-исследовательского) обучения, которым
генетически присуща деятельностная позиция обучающегося и проблемно-детерминированный процесс
поисково-познавательной деятельности. При проектировании учебного процесса как исследовательского на
основе подхода к нему как к учебной модели научного
исследования и как к обучению через науку [8; 9] его
построение в значительной степени, а при использовании второго подхода – в полной мере, основывается на
методологии и логике исследовательского процесса.
При этом оказываются востребованными и, соответственно, развиваются такие важные для будущей профессиональной деятельности курсанта универсальные
умения, как умения выявления, формулирования и
сущностного видения проблемы, стратификации её на
задачи, проблемно-детерминированного поиска и анализа необходимой информации, конструирования в
проблемной среде новых знаний, продуктивного их
использования в решении проблемы, его воплощения в
материальные формы, критической оценки полученных результатов и процесса их достижения.
Не менее важны в профессиональном плане и
приобретаемые будущим военным инженером в исследовательской (проектно-исследовательской) практике личностные качества, в том числе:
 готовность к выявлению и постановке новых
актуальных проблем и задач профессиональной деятельности;
 аргументированность в целеполагании, выборе
методов и средств деятельности, построении её программы;
 способность к целостному видению ситуации,
определению в ней собственной задачи;
 прогностичность в определении ожидаемых результатов;
 целенаправленность и продуктивность деятельности;
 ответственность за предлагаемую программу
деятельности и её реализацию;
 системность и систематичность в выполнении
программы деятельности;
 способность к нахождению и реализации решения в конкретных сложившихся условиях с учётом
оценки определяющих ситуацию факторов;
 самостоятельность и индивидуальность стиля
мышления и практической деятельности;
 способность к генерации нестандартных идейных подходов и методов решения проблемы;
 открытость познавательной позиции по отношению к новому;
 готовность к динамичным изменениям в ключевых звеньях процесса решения проблемы;
 коммуникативность, готовность к командной
работе;
 объективность в оценке полученных результатов и процесса их достижения.
Нельзя не отметить в рассматриваемом аспекте
технологии организации самостоятельной работы
обучающихся и их самообразовательной деятельности. Эти технологии предполагают осуществление
обучающимся действий, требующих и, соответственно,
способствующих формированию у них умений самооценки своих возможностей и дефицитов в реальных
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познавательных ситуациях, обоснованного определения необходимого для освоения образовательного поля
и задач самообразования, планирования и практической реализации программы продуктивной познавательной деятельности, самоконтроля и саморегулирования, критически-рефлексивного анализа.
В плане придания предметному и деятельностному
содержанию обучения профессиональной контекстности современные педагогические технологии обладают, наряду с отмеченными выше, следующими ресурсами:
 осуществление контекстной ориентации в основных звеньях образовательного процесса: целеполагании, результатах обучения, проектировании
предметного содержания в основных образовательных программах и программах отдельных учебных
дисциплин, взаимодействии преподавателя и курсантов, самостоятельной работе обучающихся;
 обеспечение условий для задействования в образовательном процессе основных форм, методов и
средств профессиональной деятельности;
 реализация в образовательном процессе отвечающих целям профессиональной подготовки обучающих моделей.
В качестве базовых мы предлагаем следующие,
имеющие свой прототип в теории и методике исследовательского обучения, обучающие модели:
 учебный процесс как модель профессиональной деятельности;
 обучение через профессиональную деятельность.
Первая модель предполагает построение обучения
в формах контекстно-ориентированных в своём содержании учебно-исследовательской и учебнопроектной (проектно-исследовательской) деятельности. Принципиально важным при этом является построение такой деятельности в соответствии с методологией и основанной на ней логико-операциональной структурой реальной профессиональной деятельности, что открывает возможности её действенного
освоения в образовательном процессе.
Форма обучения, отвечающая второй модели, –
непосредственное участие курсанта в профессиональной деятельности выпускника военно-технического
вуза, диктующее необходимость динамичного приоб-

ретения требуемых для её выполнения знаний и умений. Реалистичность такого обучения для старшекурсников подтверждается в настоящее время результативностью деятельности операторов сформированных в ведущих военно-технических вузах научных
рот, направленной на решение профессиональных
научно-прикладных задач.
В педагогико-технологическом обеспечении контекстного обучения находят своё применение все отмеченные выше педагогические технологии, а также
технологии имитационного моделирования и деловых
игр [5].
Важно отметить, что, придавая образовательному
процессу контекстность, современные педагогические
технологии способствуют преодолению одного из
коренных противоречий профессионального образования в целом и военно-технического образования в
частности – несоответствия организации учебной деятельности по отношению к профессиональной деятельности, к которой она призвана готовить. Сказанное проявляется во всех основных звеньях образовательного процесса:
 мотивации учебной деятельности – в связи с
усилением в ней стремления к профессиональной самореализации;
 целевых установках и результатах учебной деятельности – в связи с приданием ей продуктивности в
плане достижения значимых в профессиональной области результатов;
 предмета деятельности – в связи с опорой
учебной деятельности на реальные объекты и процессы в профессиональной сфере;
 деятельностного содержания – в связи с задействованностью в учебной деятельности самостоятельных профессионально значимых практических
действий;
 формах организации деятельности – в связи с
развёртыванием учебного процесса в логике профессиональной практико-ориентированной деятельности;
 характере представления содержания – в связи
с возможностями целостного отражения в учебном
процессе профессиональной деятельности.
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